
ПЦ АКСИОМА
«Школьная карта»

автоматизированная система учета 
организации питания



О системе      ПЦ АКСИОМА «Школьная карта»
Процессинговый центр «Аксиома» занимается предоставлением 
программного обеспечения для школ и комбинатов школьного питания с целью 
автоматизации процессов питания и учета денежных средств. 

Основным видом деятельности ПЦ Аксиома является предоставление 
программного обеспечения, поэтому все денежные средства, вносимые на 
балансы учеников, сразу перечисляются на расчетный счет Комбината 
школьного питания и не аккумулируется ПЦ Аксиома.

Программное обеспечение ПЦ Аксиома и буфетные терминалы 
представляются школам БЕСПЛАТНО. 

Система полностью автоматизирует абсолютно все виды питания по карте –
групповое (комплексное, организованное), индивидуальное (буфетное) и 
льготное питание. Все виды льгот предоставляются автоматически как при 
оплате комплексных обедов, так и при самостоятельном питании ребенка в 
столовой.

На сегодняшний день система является одной из лучших в России, которой 
пользуются более 3000 учебных заведений в 24 регионах Российской Федерации. 
Системой пользуются более 35 школ города Барнаула и Новоалтайска.



Процесс организации питания 
Горячее (организованное/комплексное) питание: 

Заявки на горячее питание подает классный руководитель со своего рабочего 
места без отрыва от учебного процесса несложным проставлением галочек 
напротив фамилии ученика в личном кабине сотрудника, как с 
персонального компьютера, так и с любого мобильного телефона. 
Информация о количестве заявок и наименовании комплексов отражаются у 
сотрудника столовой на буфетном терминале в режиме on-line, в 
соответствии с которой происходит фактическое накрывание.

Буфетное (индивидуальное)  питание:
Отсутствие очередей из-за быстрой идентификации и фиксации данных.
Ученик просто подносит карту к считывающему устройству, сообщает 
кассиру, что хочет купить. Кассир отмечает на сенсорном мониторе 
продукцию, производит списание с карты ученика и выдаёт продукцию. 
Ошибки в выборе блюда и списании денежных средств так же исключены, 
поскольку буфетным терминалом пользуется опытный работник столовой 
Кроме того, на специальном экране ребёнок видит все действия, 
производимые сотрудником столовой.



Процесс организации льготного 
питания 

В системе реализовано  предоставление всех льгот 
(компенсационных выплат) 

Льгота предоставляется не только на комплексные 
(групповые) обеды, но и при индивидуальном (буфетном) 
питании. 

Льгота предоставляется автоматически.

• Краевая льгота 4,85 рублей

• Краевая + городская льгота 24,85 рублей



Карта управления питанием

Лицевой счет

Баланс   
Горячего питания

Денежные средства находящиеся на балансе 
горячего питания, расходуются только на 

горячее питание, и списываются с лицевого 
счета ученика в конце текущего дня.

Баланс   
Буфетного питания

Денежные средства находящиеся на балансе 
буфетного питания, расходуются только на 

буфетное питание.

Каждому ученику изготавливается 
персональная НЕ банковская карта. Карта 
изготавливается только для ребенка. 

В системе ученику присваивается 
лицевой счет, который используется для 
пополнения средств за питание и для 
расчетов в системе.



Карта не ограничена сроком действия и не требует регулярного 
перевыпуска.

Для изготовления карты необходимо предоставить только 
фамилию, имя ребенка и класс. 

Стоимость изготовления именной карты ребенка 
(первоначальная, в случае утери, поломки) – 100 рублей. 

При утере карты имеется возможность моментальной 
блокировки баланса во избежание пользования картой другими 
детьми.

Блокировка и разблокировка осуществляются мгновенно и 
бесплатно, с сохранением всех денежных средств на балансе.

Для сохранения возможности питания по карте в случае ее 
утери/поломки, ребенку выдается резервная карта с переносом 
всех денежных средств. Резервная карта выдается 
непосредственно в школе по первому обращению.



Родителям учащихся БЕСПЛАТНО предоставляется 
личный кабинет      ПЦ АКСИОМА (на сайте www.avsu.ru )



Родителям учащихся БЕСПЛАТНО предоставляется 
мобильное приложение      ПЦ АКСИОМА

(для операционных систем Android и IOS)

При отсутствии технической возможности выхода в Интернет, всю информацию родители могут получить круглосуточно по 
бесплатной горячей линии ПЦ Аксиома.



(БЕЗ КОМИССИИ) 
По системе «Город»: 
 в любом отделении банка и «Почта России» через оператора
(Это более 700 приемных касс по г.Барнаулу в шаговой доступности);

 через личный кабинет Системы «Город» любой банковской
картой.

Сбербанк on-line (комиссия 1%)

В банкоматах Сбербанка: 
наличными (комиссия 2%) или

банковской картой (комиссия 1%)

Банковской картой в личном кабинете родителя  на 
WEB портале системы (комиссия 3%)

Способы пополнения лицевого счета

*Все платежи поступают на р/с комбината питания


